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DERENZO 69 HBC 0.3
BURKARD 85B FIT 0.4
DANNEBERG 05 CNTR 3.5
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(Confidence Level = 0.121)
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WEIGHTED AVERAGE
85.26±0.13 (Error scaled by 1.6)

Values above of weighted average, error,
and scale factor are based upon the data in
this ideogram only.  They are not neces-
sarily the same as our ‘best’ values,
obtained from a least-squares constrained fit
utilizing measurements of other (related)
quantities as additional information.

ACTON 92H OPAL 4.8
ACHARD 01D L3 0.0
ABREU 01M DLPH 0.3

χ2

       5.1
(Confidence Level = 0.077)
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WEIGHTED AVERAGE
11.63±0.12 (Error scaled by 1.4)

Values above of weighted average, error,
and scale factor are based upon the data in
this ideogram only.  They are not neces-
sarily the same as our ‘best’ values,
obtained from a least-squares constrained fit
utilizing measurements of other (related)
quantities as additional information.

ANASTASSOV 97 CLEO 0.7
ACKERSTAFF 98M OPAL 2.9
ABDALLAH 06A DLPH 0.1

χ2

       3.7
(Confidence Level = 0.155)
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WEIGHTED AVERAGE
9.44±0.14 (Error scaled by 1.4)

Values above of weighted average, error,
and scale factor are based upon the data in
this ideogram only.  They are not neces-
sarily the same as our ‘best’ values,
obtained from a least-squares constrained fit
utilizing measurements of other (related)
quantities as additional information.

BALEST 95C CLEO 0.1
AKERS 95Y OPAL 2.8
ABDALLAH 06A DLPH 1.0

χ2

       3.9
(Confidence Level = 0.145)
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WEIGHTED AVERAGE
0.33±0.05 (Error scaled by 1.8)

Values above of weighted average, error,
and scale factor are based upon the data in
this ideogram only.  They are not neces-
sarily the same as our ‘best’ values,
obtained from a least-squares constrained fit
utilizing measurements of other (related)
quantities as additional information.

BARATE 98 ALEP 6.4
RICHICHI 99 CLEO 0.1
BRIERE 03 CLE3 1.6
ABBIENDI 04J OPAL 1.5

χ2

       9.6
(Confidence Level = 0.023)
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